«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАО «СК «ПАРИ»
___________________ Кудряков А.М.
19 июля 2006 г.

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ОТ ПОЛОМОК (АВАРИЙ)

1. Общие положения.
2. Субъекты страхования.
3. Объекты страхования.
4. Страховые риски. Страховые случаи.
5. Страховая сумма.
6. Франшиза. Лимит ответственности.
7. Страховая премия.
8. Территория страхования.
9. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования.
10. Изменение степени риска.
11. Двойное страхование.
12. Права и обязанности сторон.
13. Определение и выплата страхового возмещения.
14. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба.
15. Порядок разрешения споров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил
Открытое Акционерное Общество «Страховая компания «ПАРИ», в дальнейшем именуемое
«Страховщик», заключает с юридическими лицами и дееспособными физическими лицами,
именуемыми в дальнейшем «Страхователи», договоры добровольного страхования машин и механизмов
от поломок, согласно которым Страховщик за обусловленную договором страхования премию при
наступлении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах оговоренной договором страховой суммы.
1.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил последние становятся
обязательными как для Страховщика, так и для Страхователя.
1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится
страхование.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя из которой определяется размер
страховой премии.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховое возмещение – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором
страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, и в пользу которого
заключен договор страхования.
Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытков Страхователя, не
подлежащая возмещению Страховщиком.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
а также дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком договор добровольного
страхования от поломок машин и механизмов, которыми они владеют на правах собственности
(владения, пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное управления,
аренду, лизинг и по другим юридическим основаниям.
Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и
располагает лицензией на настоящий вид
страхования, выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.
2.2. Имущество может быть застраховано Страховщиком по договору страхования в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное, либо
обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
2.4. Страхователь вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
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предьявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору
страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием,
распоряжением имуществом, указанном в договоре страхования.
3.2. В соответствии с настоящим Правилами может быть застраховано следующее имущество:
3.2.1. Машины по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели и т.п.);
3.2.2. Машины и установки для распределения и передачи энергии (трансформаторы,
высоковольтные щиты, выключатели, ЛЭП и т.п.);
3.2.3. Рабочие и вспомогательные машины (различные станки, насосы, компрессоры, холодильные
камеры, бумагоделательные машины и т.п.).
3.3. Конкретные объекты страхования указываются в «Заявлении на страхование машин от
поломок» или отдельном списке, которые являются неотъемлемой частью договора страхования.
Страхование распространяется только на машины и оборудование, внесенные в указанное заявление
или список.
3.4. Страховая защита в соответствии с настоящими Правилами предоставляется только в
отношении машин и оборудования, находящихся в рабочем состоянии. Находящимися в рабочем
состоянии считаются машины и оборудование, монтаж и установка которых полностью завершены и
которые после пуско-наладочных работ и испытаний полностью подготовлены к эксплуатации.
3.5. Не подлежит страхованию по настоящим Правилам следующее оборудование:
3.5.1. Электронная вычислительная техника, периферийное и сетевое оборудование;
3.5.2. Телекоммуникационное оборудование;
3.5.3. Электронная копировальная и множительная техника;
3.5.4. Электронные измерительные приборы;
3.5.5. Электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, научная аппаратура;
3.5.6. Фото-, кино- и видеотехника, включая соответствующее оборудование студий, кинотеатров и
копировальных фабрик;
3.5.7. Системы сигнализации о пожаре, проникновении в помещение и т.п.
3.6. Не подлежат страхованию по настоящим Правилам все виды сменного оборудования,
инструментов и средств производства:
3.6.1. Тросы, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы и т.п.;
3.6.2. Предметы из стекла, керамики, древесины, резиновые шины и т.п.;
3.6.3. Матрицы, литейные формы, штампы, клише и т.п.;
3.6.4. Горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, катализаторы, другие химикаты и
прочие вспомогательные материалы;
3.7.5. Другие предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и/или по характеру материала
подвержены износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат периодической замене, либо срок
службы которых значительно ниже срока службы машины (оборудования).
3.8. В случае гибели или повреждения имущества, указанного в п. 3.7 настоящих Правил,
возмещение, однако, подлежит выплате в случае, если эти предметы и материалы погибли или были
повреждены в результате страхового случая, повлекшего причинение вреда застрахованному имуществу
и подлежащего возмещению в соответствии с настоящими Правилами.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования. Договор страхования может быть заключен от совокупности
нижеуказанных страховых рисков или любой их комбинации.
4.2. Согласно настоящим Правилам страховым случаем является гибель или повреждение
застрахованных машин и оборудования, происшедшие в течение срока действия договора страхования,
в результате:
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4.2.1. Непредвиденных поломок или дефектов машин и оборудования;
4.2.2. Ошибок или неосторожности при монтаже, эксплуатации и обслуживании;
4.2.3. Разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, их удара о другие предметы и
иных причин аварийного характера;
4.2.4. Энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма
посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия центробежной силы,
«усталости» материала;
4.2.5. Гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости;
4.2.6. Воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки электросети, падения
напряжения, индуктированных токов, атмосферного разряда и прочих подобных явлений (включая
возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание);
4.2.7. Взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии;
4.2.8. Поломки или неисправности приставок, защитных или регулирующих приспособлений;
4.2.9. Действия низких температур.
4.3. Только по соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Страховщик может
предоставить страховую защиту от повреждения или гибели имущества вследствие:
4.3.1. Внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей энергоснабжения;
4.3.2. Выхода из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный самой
системе, при условии, что она застрахована по настоящему договору страхования, поддерживается в
рабочем состоянии и оборудована приборами измерения температуры и влажности;
4.3.3. Использования застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или
исследовательских работ.
4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признаются страховыми случаями и не
покрываются настоящим страхованием:
4.4.1. Любые последствия, вызванные военными действиями, а также маневрами или иными
военными мероприятиями, гражданской войной, революцией, восстанием, народными волнениями,
забастовками или локаутом, противоправным захватом власти, изъятием, конфискацией, реквизицией,
арестом, уничтожением или повреждением застрахованного имущества по распоряжению военных и
гражданских властей, действиями террористов;
4.4.2. Воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.4.3. Риски, которые покрываются другими видами страхования имущества: пожар, удар молнии,
взрыв бытового газа, падение пилотируемых летательных аппаратов и их частей, повреждение водой
при тушении пожара, химический взрыв (кроме взрыва смеси дымовых газов в котлах), стихийные
бедствия, повреждение водой в результате аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации
или автоматического пожаротушения, кража, грабеж и разбой, злоумышленные действия третьих лиц,
наезд транспортных средств или самодвижущихся машин, навал судов, падение деревьев или иных
предметов, воздействие животных;
4.4.4. Гибель или повреждение машин от непосредственного постоянного воздействия
эксплуатационных факторов (естественного износа, коррозии, эррозии, накипи, кавитации, ржавчины и
др.), однако если в результате износа части машины произошло повреждение других машин или частей,
то такое событие признается аварией и покрывается страхованием;
4.4.5. Дефекты, носящие исключительно эстетический характер (царапины, сколы, пятна,
повреждения окраски и т.п.);
4.4.6. Убытки, за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет
ответственность поставщик, производитель ремонта;
4.4.7. Дефекты машин и оборудования, которые существовали в момент заключения договора
страхования и о которых было известно Страхователю, его руководящим сотрудникам, равно как и
лицам, несущим ответственность за эксплуатацию застрахованного имущества, за исключением
случаев, когда эти дефекты были устранены до наступления страхового случая;
4.4.8. Убытки в результате умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, их
руководящих сотрудников или представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного
имени, но с ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, а равно как и нарушения
кем-либо из указанных лиц установленных правил обращения с застрахованным имуществом.
Страхователь, Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник или представитель признается
действующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий или бездействия, предвидел
возможность наступления страхового случая и сознательно допускал наступление страхового случая
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либо относился к этому безразлично;
4.4.9. Меры, принятые для предотвращения или сокращения убытков, не покрываемых настоящими
Правилами страхования;
4.4.10. Всякого рода косвенные убытки, неустойки, пени, штрафы, платежи по ответственности
любого вида.
5. СТРАХОВАЯ СУММА.
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая в предусмотренном договором
страхования порядке выплатить страховое возмещение.
5.2. Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем действительную стоимость
застрахованного имущества в месте его нахождения на момент (в день) заключения договора
страхования (страховой стоимости).
5.3. Действительная стоимость определяется исходя из стоимости приобретения нового предмета,
аналогичного застрахованному (за вычетом износа, если это предусмотрено договором страхования).
При этом стоимость приобретения может включать в себя документально подтвержденные расходы
Страхователя по доставке, таможенной очистке, хранению и монтажу (ремонту) застрахованного
оборудования.
5.4. В договоре страхования страховая сумма устанавливается по каждому застрахованному объекту
или совокупности объектов.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а
уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5.6. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик
при
наступлении
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если договором страхование не предусмотрена выплата страхового
возмещения в определенной сумме, но не выше страховой стоимости.
5.7. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового возмещения, то
страховая сумма соответственно уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма
считается уменьшенной со дня наступления страхового случая.
В случае восстановления или замены пострадавшего имущества
Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет право за дополнительную страховую премию восстановить
первоначальную страховую сумму.
6. ФРАНШИЗА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
6.1. Договором страхования может быть предусмотрен размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка – франшиза.
Франшиза может быть условной или безусловной, установлена для всех или для отдельных видов
убытков, в процентах от страховой суммы или в абсолютном размере.
6.2. При условной франшизе Страховщик не несет ответственности за убыток, не превышающий
размера франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им размера франшизы.
6.3. При безусловной франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убыток за вычетом размера
франшизы.
6.4. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете возмещения
по каждому случаю.
6.5. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов
или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то
франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому объекту или группе объектов.
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6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты ответственности Страховщика
(максимального размера страхового возмещения) по одному риску или группе рисков на один или
нескольких страховых случаев.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования.
7.2. Страховая премия исчисляется исходя из размеров страховых сумм, страховых тарифов,
лимитов ответственности, франшиз и сроков страхования.
7.3. Страховой тариф определяется на основании базовых страховых тарифов, с учетом конкретных
условий договора страхования.
7.4. Страховая премия оплачивается единовременно или в рассрочку в соответствии с условиями
договора. Оплата производится наличными деньгами или путем безналичного расчета.
7.5. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое другое
лицо, при этом никаких прав по договору страхования оно не приобретает. О данном поручении
Страхователь обязан поставить в известность Страховщика.
7.6.
Неоплата Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования, рассматривается как существенное нарушение договора
страхования и может служить основанием для одностороннего отказа от исполнения договора
Страховщиком.
8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ.
8.1. Имущество считается застрахованным только на той территории, которая указана в договоре
страхования (территория страхования). Если застрахованное имущество перемещают на другую
территорию, договор страхования в отношении перемещенного имущества не действует, если
договором страхования не предусмотрено иное.
8.2. Только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования, страховая защита
действует в отношении имущества, которое временно, в связи с проведением чистки, осмотра,
технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п. работ перемещается на склады
или в мастерские вне пределов территории страхования. Страховая защита может предоставляться как
на период нахождения такого имущества вне территории страхования, так и на период его перевозки от
территории страхования или к территории страхования.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, к
которому прикладывается опись имущества, подлежащего страхованию. После заключения договора
страхования заявление становится его неотъемлемой частью.
9.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в
отношении принимаемого на страхование имущества. Если будет установлено, что сведения,
сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в целом или в части, или что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право требовать признания
договора страхования недействительным. Если такой договор признан недействительным, то при
наличии каких-либо выплат по договору Страхователь обязан возвратить Страховщику все
произведенные выплаты в полном объеме.
9.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании письменного заявления
Страхователя страхового полиса, подписанного Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя на
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заключение договора страхования на предложенных условиях подтверждается принятием им страхового
полиса.
9.4. Договор страхования заключается сторонами на срок в один год или по соглашению сторон на
иной срок (период страхования), который указывается в договоре страхования.
9.5. По соглашению сторон договор страхования вступает в силу с даты, указанной в нем как начало
периода страхования, либо c 0 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии
или первого страхового взноса. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
9.5.1. При безналичном перечислении – день поступления денег на расчетный счет Страховщика;
9.5.2. При уплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным представителем
Страховщика.
9.6. Действие договора страхования прекращается по истечении 24 часов дня, который указан в
договоре как день окончания срока его действия.
9.7. Договор страхования прекращается в случаях:
9.7.1. Истечения срока его действия;
9.7.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение убытка в
размере страховой суммы);
9.7.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором срок и
размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате;
9.7.4. Ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования при его реорганизации;
9.7.5. Смерти Страхователя – индивидуального предпринимателя (физического лица), кроме случаев
перехода прав и обязанностей к наследнику или замены Страхователя в договоре страхования;
9.7.6. Ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
9.7.7. Признания договора страхования недействительным по решению суда;
9.7.8. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилась по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности – гибель
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем
пункте, Страхователю возвращается часть премии за неистекший период страхования.
9.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 9.8 настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено
иное.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА.
10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными, помимо изменений в сведениях, содержащихся в договоре страхования,
признаются следующие изменения:
- передача имущества в аренду или залог, пользование или распоряжение другому лицу;
- переход прав собственности на имущество другому лицу;
- изменение целей использования имущества, указанных в заявлении на страхование;
- прекращение производства или существенное изменение его характера;
- снос, капитальный ремонт, перестройка или переоборудование зданий и сооружений;
- частичная или полная замена оборудования; изменение режима безопасности;
- повреждение или уничтожение застрахованного имущества, независимо от того, подлежат ли
происшедшие в связи с этим убытки возмещению Страховщиком или нет.
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10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение риска страхования,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 10.1 настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.

11. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
11.1. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования,
заключенных с другими страховыми организациями в отношении страхуемого у Страховщика
имущества.
11.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у Страховщика
имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение по страховому случаю
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано
каждым страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю, с
учетом пп. 5.5 и 5.6 настоящих Правил в отношении страховых сумм по всем договорам страхования.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. В любое (в пределах разумного) время проверять состояние застрахованного имущества, в
том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на страхование;
12.1.2. Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать указания о
принятии необходимых для этого мер, являющиеся обязательными для Страхователя
(Выгодоприобретателя), что, однако, не является основанием для признания права Страхователя на
получение страхового возмещения как и никакие действия Страховщика не должны рассматриваться
как признание им права Страхователя на отказ от имущества;
12.1.3. Произвести осмотр поврежденного имущества, как только ему стало известно о страховом
случае;
12.1.4. Самостоятельно принимать необходимые меры по установлению причин страхового случая и
размера убытка;
12.1.5. По письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) взять на себя защиту
его прав и вести все дела по урегулированию убытков;
12.1.6. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.2. Страховщик обязан:
12.2.1. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу, либо в случае увеличения
его действительной стоимости, по заявлению Страхователя дополнить или изменить договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
12.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
12.2.3. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.3. Страховщик после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного
уведомления об ущербе обязан:
12.3.1. Произвести при участии Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 5 рабочих дней
осмотр поврежденного имущества;
12.3.2. Составить калькуляцию убытка;
12.3.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового
возмещения в срок, предусмотренный договором страхования (п. 13.10 настоящих Правил).
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12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
12.4.2. Увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора страхования
размер страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную страховую стоимость или
стоимость имущества возросла, оформив дополнительное соглашение к договору с уплатой
дополнительной страховой премии;
12.4.3. В течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда
заявленный в договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по
договору страхования или предъявил Страховщику требования о выплате страхового возмещения;
12.4.4. Расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ;
12.4.5. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.5. Страхователь обязан:
12.5.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,
предусмотренных договором страхования;
12.5.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении застрахованного имущества;
12.5.3. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
12.5.4. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.6. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
12.6.1. После того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, незамедлительно в
любой форме и письменно (по почте, телексу, телеграфу, телефаксу или курьером) в трехдневный срок
уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя.
Так же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о наступлении
страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора
страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на получение страхового
возмещения;
12.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества, и выполнить все инструкции,
полученные от Страховщика;
12.6.3. Обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения
размера убытка;
12.6.4. Сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в
котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка допустимо только в
случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера убытка, с согласия
Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика о происшедшем. При этом
Страхователю рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки;
12.6.5. По требованию Страховщика представить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или гибели застрахованного
имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового случая, описывающие
обстоятельства его наступления, подтверждающие размер причиненного ущерба, а также иные
документы, необходимость предоставления которых определяется характером происшедшего и
требованиями законодательства;
12.6.6. Подтвердить наличие права собственности или иного имущественного интереса в погибшем
(утраченном), поврежденном имуществе на момент страхового случая;
12.6.7. Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества;
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12.6.8. Обеспечить Страховщику переход права требования, которое Страхователь или
Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки (раздел 14 настоящих Правил).
12.7. Невыполнение Страхователем какой-либо из обязанностей, указанных в п. 12.6 настоящих
Правил, рассматривается как существенное нарушение договора страхования и может служить
основанием для одностороннего отказа от исполнения договора Страховщиком.
12.8. Если Страхователь, Выгодоприобретатель или их представитель, а также лицо, действовавшее
хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, умышленно
введет Страховщика или его представителя в заблуждение при определении причин страхового случая
или размера ущерба, и умысел указанных лиц будет установлен в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение
по этому страховому случаю.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
13.1. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра,
экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется характером происшествия
и требованиям законодательства РФ.
13.2. Полная утрата (гибель) имеет место, если остаточная стоимость поврежденного имущества
вместе с восстановительными расходами равна действительной стоимости на дату страхового случая
или превышает ее. Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным,
если остаточная стоимость поврежденного имущества вместе с расходами на его восстановление не
превышают его действительной стоимости.
13.3. Страховое возмещение выплачивается:
13.3.1. При утрате (полной гибели) имущества – в размере действительной стоимости
поврежденного имущества на дату страхового случая, за вычетом остаточной стоимости, но не более
страховой суммы (за исключением выплат по п. 13.8 настоящих Правил);
13.3.2. При повреждении (частичном разрушении) имущества – в размере стоимости обесценения,
либо восстановительных расходов (за вычетом износа, если это предусмотрено договором страхования),
но не более страховой суммы (за исключением выплат по п. 13.8 настоящих Правил).
13.4. Восстановительные расходы включают в себя:
13.4.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
13.4.2. Расходы на оплату работ по ремонту;
13.4.3. Расходы по доставке материалов или поврежденного имущества к месту ремонта и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они
находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
13.5. К восстановительным расходам не относятся:
13.5.1. Дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного объекта;
13.5.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
13.5.3. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
13.6. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что был
возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик
возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не свыше стоимости
замены.
13.7. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая имущества,
хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету из суммы
возмещения.
Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного
имущества материалов, частей и деталей, в том числе и неповрежденных, определяемая по обычным
ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или утиль.
13.8. Расходы в целях уменьшения убытков (п. 12.6.2 настоящих Правил) возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков (п. 13.3 настоящих Правил) они могут превысить страховую сумму.
13.9. При определении размера подлежащего выплате страхового возмещения Страховщик вправе
зачесть сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай наступил до уплаты очередного
страхового взноса, внесение которого просрочено.
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13.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение выплачивается в
течение 10 банковских дней с даты получения Страховщиком всех необходимых документов,
подтверждающих факт страхового случая, обстоятельства, при которых он наступил, размер
причиненного ущерба и наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса.
13.11. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытка от третьих лиц,
Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования,
и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно
известить Страховщика о получении таких сумм.
13.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
13.13. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
13.13.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
получение страхового возмещения – до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства;
13.13.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя (Выгодоприобретателя) или его руководящих сотрудников или государственными
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к наступлению
страхового случая – до окончания расследования или судебного разбирательства;
13.14. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты
компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах сумм страхового возмещения.
13.15. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или размере
ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за
счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик
принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате
которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения
экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Страхователя.

14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА.
14.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к Страховщику право требования
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
14.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
15.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.
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15.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение
двух лет.
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